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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Белянин

Владимир Тунгусов

Елена Артюх

Писатель-фантаст, кото-
рый первым в России осво-
ил жанр юмористическо-
го фэнтези, стал лауреатом 
премии «Аэлита-2017».

  IV

Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти ровно год руководит ад-
министрацией главы реги-
она.

  III

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
региона награждена знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени.
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Россия

Астрахань 
(IV) 
Грозный 
(IV) 
Казань 
(II) 
Красноярск 
(IV) 
Махачкала 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Самара 
(IV) 
Уфа 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Корея, 
Республика 
(IV) 
Чили 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГЛАВА РЕГИОНА: МАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

За первые четыре месяца этого года доходы 
федерального бюджета выросли почти 
на 22 процента по сравнению с прошлым годом. 
Мы рассчитываем на то, что эта тенденция сохранится.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, вчера — на заседании правительства, 
где обсуждались поправки в федеральный бюджет 2017 года (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Александр ЕЛЬНЯКОВ, член авторского коллектива юмористиче-
ского журнала «Красная бурда»:

— История не терпит пустоты. А природа не терпит сослага-
тельного наклонения. Революция сто лет назад до краёв заполни-
ла политическую и духовную пустоту целого народа. И кардинально 
изменила нашу природу.

Начнём с того, что Россия обрела.
Мы обрели Великую Победу, первого космонавта, «Белую гвардию» 

и Блокадную симфонию. Королёва, Ландау, Сахарова и Шолохова…
В нашу жизнь вошли «Малая земля», продовольственная про-

грамма и нынешнее поколение людей, которые «будут жить при 
коммунизме».

Россия обрела уникальный опыт того, чего НЕ НАДО делать:
— не надо отбирать у людей собственность, сгонять в колхозы 

и преследовать по липовым доносам;
— ни к чему политинформации, ленинские зачёты и выборы из 

одного человека;
— ни в коем случае не делегировать никому руководящую и направ-

ляющую роль, не сливаться в нерушимый блок коммунистов и беспар-
тийных и не обращать внимания на всё прогрессивное человечество;

— поганой метлой следует вымести на свалку истории как по-
ганую метлу, так и свалку истории.

Мы выучились пинать балду по полгода, чтобы в конце выполнить 
и перевыполнить план за 14 авральных часов. Изобрели единственную 
тему для всех армейских политзанятий — «Дружба и войсковое това-
рищество». В совершенстве овладели мастерством спать с открытыми 
глазами под убаюкивающие голоса лекторов из общества «Знание».

Мы два раза обрели Прагу — в 1945-м и в 1968-м. Ознакоми-
лись с некоторыми перегибами на местах и головокружением от 
успехов. Шесть соток и по две пары в одни руки оставили неизгла-
димый след в нашей памяти.

Мы открыли в себе (и на Луне!) море 
спокойствия и перестали вздрагивать 

под крик: «Зоя! За сардельки не отбивай!»
Мы стали готовы к немедленным приступам праведного гнева. 

По любому поводу. «Смерть троцкистским выродкам!», «Свободу 
Анджеле Дэвис!», «Чилийскую хунту — к ответу!», «Поганой мет-
лой выметем…». Э-э-э… Про поганую метлу уже было.

Всё в этой жизни мы осуществляли все вместе, В Едином По-
рыве. Ходили в школу, учились в институтах, ухаживали за девуш-
ками, занимались любовью, пели в хоре и дрались за гаражами. 
Всё — В Едином Порыве. 

А что же мы потеряли? Мы потеряли сущий пустяк — свобо-
ду. Мы разучились и расхотели быть свободными. Не все, но многие. 
Нам стало нравиться, когда за нас думает дядя. Я навсегда запомнил, 
как мне прямо в лицо кричал один бодрый подполковник: «Вам не 
надо думать, товарищ младший сержант!» И я был с ним согласен…

Более того, я до сих пор с ним согласен. Мне не надо думать, а 
то появляются такие мысли, как эти. 

Экономика России пошла в ростСтанислав БОГОМОЛОВ
По итогам первых трёх ме-
сяцев 2017 года валовый 
внутренний продукт (ВВП) 
России вырос на 0,5 про-
цента. К такому выводу 
пришли специалисты Рос-
стата, предварительно оце-
нив динамику ВВП в I квар-
тале.«Индекс физического объ-ёма валового внутреннего продукта в I квартале 2017 года относительно соответ-ствующего периода 2016 го-да, по предварительной оцен-ке, составил 100,5 процен-та», — говорится в сообще-нии Росстата. Ранее Минэко-номразвития РФ озвучива-ло прогнозы, по которым по итогам нынешнего года рост ВВП достигнет двух процен-тов. Для сравнения: в 2016 го-ду было зафиксировано паде-ние экономики на 0,3 процен-та, в 2015-м — на 3 процента.ВВП страны падал с I квар-тала 2015 года по III квартал 2016 года (семь кварталов под-ряд). Небольшой рост — на 0,3 

процента Росстат фиксировал уже в IV квартале 2016 года и прогнозирует дальнейший подъём в 2017 году на 1–1,5 процента. Банк России также прогнозировал прирост ВВП по итогам I квартала 2017 года на 0,4–0,7 процента ещё в мар-товском информационно-ана-литическом комментарии.Таким образом, россий-ская экономика вышла почти из двухлетней рецессии.Завершение рецессии в стране констатируют и анали-тики российского рейтинго-вого агентства АКРА, которые ожидают роста российского ВВП на 0,5 процента по итогам 2017 года. Однако, как отмеча-ют аналитики агентства, рост ВВП России в течение ближай-ших пяти лет будет ограничен в пределах 1–1,5 процента, что обусловлено медленными темпами роста реальных дохо-дов населения. Но в дальней-шем темпы роста российской экономики могут ускорить-ся и приблизиться к показа-телям стран с развитой эконо-микой.

Свердловчане задолжали за капремонт 2,36 миллиарда рублейЕлизавета МУРАШОВА
На апрель 2017 года задол-
женность жителей Сверд-
ловской области по взно-
сам на капитальный ре-
монт многоквартирных до-
мов составила 2,36 млрд 
рублей. Такую цифру вчера на заседании правительства Свердловской области оз-вучил гендиректор регио-нального Фонда капремонта 
Станислав Суханов. Он от-метил, что для ведения пре-тензионно-исковой работы в полном объёме в текущем году фонду не хватает 50 миллионов рублей. Миллион рублей необходим для опла-ты госпошлин, ещё 49 — на вознаграждения контраген-

там, которые ведут работы с собственниками помеще-ний, имеющими задолжен-ность от 10 до 100 тысяч рублей. — Задолженность по взносам за капремонт тор-мозит выполнение реги-ональной программы. Но в связи с тем, что ранее в смете фонда не предусма-тривалось финансирова-ние на оплату госпошлин и агентских вознаграждений контрагентам, вся претен-зионно-исковая работа на территории области велась силами только трёх сотруд-ников. За май 2015-го — май 2017 года в результате рабо-ты сотрудников были выне-сены судебные решения на сумму 64 миллиона рублей, но это менее трёх процен-

тов от общей суммы задол-женности, — отметил Ста-нислав Суханов. — Соглас-но сформированной смете на 2017 год, на работу фон-да требовалось 345 милли-онов рублей, в том числе 92 миллиона — на ведение ис-ковой работы. Мы планиро-вали взыскать с должников в 2017 году более 820 мил-лионов рублей. Но в област-ном бюджете на деятель-ность фонда было предус-мотрено только 200 милли-онов рублей.Врио губернатора обла-сти Евгений Куйвашев адре-совал вопрос своему заме-стителю и главе областного минфина Галине Кулаченко. По её словам, министерство уже подготовило поправки для ближайшей корректи-

ровки бюджета, по которым фонд получит критично не-обходимые 50 миллионов рублей, но реальная потреб-ность средств для его рабо-ты больше. Вице-губерна-тор Сергей Швиндт предло-жил фонду доработать с дей-

ствующей сметой с учётом дополнительных 50 милли-онов до конца года, а потом принимать решения. В фон-де отметили, что планируют довести собираемость взно-сов за капремонт до 90 про-центов.

Сергей Швиндт так-же напомнил, что в этом го-ду муниципалитеты, соби-раемость взносов в которых превысила среднеобластной уровень в 84 процента, по-лучили бонусы — 385 мил-лионов рублей — за счёт на-числения процентов на сред-ства банковских счетов Фон-да капремонта. Сумму потра-тят на обновление 73 домов в 33 муниципалитетах. Од-ним из них стал Малышев-ский ГО, где собираемость взносов за капремонт — по-рядка 86 процентов. Как за-явила глава муниципалите-та Мария Рубцова, благода-ря бонусам удастся досроч-но заменить кровли четырёх домов в посёлках Малышева и Изумруд.

 СКОЛЬКО ДОМОВ ОТРЕМОНТИРУЮТ?
Всего в 2017 году отремонтируют почти 2,5 тысячи домов, в том 
числе 594 дома — переходящие с предыдущего периода. Все 
конкурсные процедуры проведены. За счёт перехода на кру-
глогодичный режим уже выполнено около 30 процентов от за-
планированного объёма работ. В ходе подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года отремонтируют 43 многоквартир-
ных дома на общую сумму 260 миллионов рублей. Обновление 
шести домов — объектов культурного наследия будет произво-
диться за счёт консолидированных средств областного и мест-
ного бюджетов в размере 66,3 миллиона рублей. Всего за 2015–
2044 годы в 85 муниципалитетах отремонтируют 28 385 много-
квартирных домов.

Советские пионеры на Красной площади в Москве. 25 июня 1972 года

Совет отрядаБолее 15 тысяч школьников готовы возродить в регионе лучшие традиции пионерского движения
95 лет назад 
появилась 
Всесоюзная 
пионерская 
организация. 
«Пионеры строят 
новую жизнь»,  
всегда готовы 
и всегда для всех 
примеры — 
с развалом СССР 
эти детские речёвки 
не раз подвергались 
критике 
и насмешкам. 
Движение забыли, 
а потом схватились 
за голову: 
«Они не читают. 
Они эгоисты. 
Что за инфантильное 
поколение...» 
Те, кто когда-то 
с гордостью носил 
красный галстук, 
поделились 
с «ОГ» мнениями, 
почему сегодня 
так важно сохранить 
лучшие традиции 
пионерского 
движения

Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (IV)

п.Малышева (I)

Кушва (III)

Ивдель (II)

п.Бобровский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Вчера, 18 мая, врио главы 
региона Евгений Куйвашев 
и секретарь регионального 
отделения «Единой России» 
Виктор Шептий приняли 
участие в первой встрече 
с секретарями первичных 
отделений «Единой России» 
в рамках предварительного 
голосования по выбору 
кандидата партии на 
губернаторские выборы. 
Общение прошло во Дворце 
культуры Первоуральского 
новотрубного завода, 
где собрались 279 
секретарей первичек 
со всего Западного 
управленческого округа. 
Встреча длилась полтора 
часа. 30 минут кандидатам 
отвели на то, чтобы они 
представили своё видение 
развития Свердловской 
области в перспективе 
ближайших пяти лет. 
На это Виктор Шептий 
сразу заявил, что главная 
цель встречи — общение 
партийного актива 
с основным кандидатом — 
Евгением Куйвашевым и 
передал слово ему. Врио 
главы региона объяснил 
присутствующим суть 
программы «Пятилетка 

развития», после чего 
в течение часа отвечал 
на вопросы из зала. 
Подробности читайте 
в завтрашнем номере «ОГ».
Всего в регионе пройдёт 
шесть таких встреч. В ходе 

них Евгений Куйвашев 
должен встретиться как 
минимум с 1,2 тысячи 
партийцев. Официально 
праймериз завершатся 
10 июня на региональной 
конференции «Единой 

России», тогда же партия 
выдвинет кандидата 
в губернаторы. Выборы 
губернатора Свердловской 
области пройдут 10 
сентября, в единый день 
голосования



Вопрос с подвесным мостом подвисИвдельчане просят восстановить мост, который унёс паводокНаталья СОКОЛОВА
Микрорайон лесозавода 
или посёлок Лесозавод, как 
его нередко называют, рас-
положен на слиянии двух 
рек – Ивделя и Лозьвы. Вы-
тянулся он вдоль левого бе-
рега реки Лозьвы, а вдоль 
правого идёт песчаная ко-
са, за которой сразу начина-
ется лесок. Речка в этом ме-
сте неглубокая, чистая, во-
да в ней тёплая. Именно во-
дичка да песочек сделали 
левый берег прекрасным 
пляжем для отдыхающих 
не только из числа жителей 
микрорайона, но и ивдель-
чан изо всех уголков на-
шего города. Для того что-
бы попасть с левого бере-
га на правый, был соору-
жён подвесной, на тросах, 
мост. За срок своей службы 
мост уже ремонтировался, 
но к 2015 году крайне об-
ветшал. Тросы опустились 
совсем близко к воде, мост 
провис и был унесён павод-
ком 2015 года.Сейчас о том, что здесь когда-то была переправа, го-ворят только остатки вбитых свай, что торчат из воды. А ведь совсем ещё недавно мост был гордостью и достоприме-чательностью микрорайона. Молодожёны удостаивали его своим посещением, туда-сюда сновал народ, переходя с пра-вого берега на левый и нао-борот, чтобы пожарить шаш-лычков, порыбачить, сходить в лесок за ягодами-грибами. Увы, без собственного плав-

средства теперь на другой бе-рег не попадёшь. Ни песча-ный пляж, ни ягодки-грибоч-ки, ни водные процедуры те-перь стали недоступны.Через территорию наше-го города протекают две ре-ки, но места отдыха, как это ни странно, у горожан нет. В какой-то период времени ез-дили отдыхать на затоплен-ные карьеры, устраивали по-сиделки вдоль берега Ивде-ля в центральной части го-рода (вода в Ивделе очень хо-лодная, купаются в ней толь-ко отдельные смельчаки), хо-дили на скалы. Все эти места отдыха по разным причинам стали невостребованы, а то и вовсе заброшены. Песчаный берег Лозьвы в районе посёл-ка Лесозавод был последним 
общим местом отдыха для ив-дельчан.Ширина реки в районе бывшего унесённого течени-ем моста составляет пример-но 60 метров, то есть обустро-ить переправу нужно на про-

тяжении 100 или чуть более метров. Как поясняют в адми-нистрации Иведельского ГО, вопрос упирается в финанси-рование. У города свободных денег нет. Теперь лесозавод-чане ищут спонсоров, соглас-
ны скинуться на мост, взяв часть бремени по строитель-ству на себя, но пока нет ни спонсоров, ни подходящей к их просьбе социальной про-граммы. 
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распространяется на территории 
ивдельского гО.

в ивделе появится  

новый флюорограф

10 февраля в журнале регистрации посетите-
лей флюорографического кабинета ивдель-
ской Црб была оставлена последняя запись. с 
тех пор флюорографию ивдельчане могут про-
ходить только в близлежащих городах и плат-
но. Флюорографическое оборудование вырабо-
тало свой ресурс и полностью вышло из строя. 
ремонту ивдельский флюорограф не подлежит.

Не стоит упоминать о том, какие неудобства 
испытывают при этом жители округа, как нару-
шаются их права на бесплатное медицинское 
обслуживание. И всех беспокоил вопрос: а бу-
дет ли у нас новый флюорограф?

Вопрос о флюорографии был первым в 
списке дел главы округа Петра Соколюка. Ми-
нистру здравоохранения Свердловской области 
Игорю Трофимову поступали звонки от главы, 
на его имя было отправлено письмо с просьбой 
решить проблему. От министра здравоохране-
ния пришёл ответ, где сказано, что заявка Ив-
дельской ЦРБ включена в предварительный пе-
речень заявок учреждений здравоохранения об-
ласти. Соответственно, перспектива получения 
нового оборудования близка.

надежда механОшина

с обрушением моста правый берег опустел

таким был подвесной мост несколько лет назад. на другой берег ходили порыбачить, за грибами 
и шишками

Надежда МехАНОШИНА, директор газеты  «Северная звезда»Город белых ночейНа просьбу рассказать о сво-ём городе согласилась сразу: а что сложного, ведь я здесь ро-дилась, пошла в школу. При-шло время – стала работать и получила первую зарплату. Всё здесь любимо и дорого. Так что об Ивделе слово молвить не проблема. Так думалось. А ког-да села за стол, то немного рас-терялась: с чего начать, что главное, чем привлекателен мой северный город Ивдель?На самом севере области, среди глухой тайги, рассекае-мый на две части горной ре-кой, стоит почти два века Ив-дель – в краю комаров и брус-ничных боров, суровых моро-зов, клюквенных болот, белых ночей и многочисленных рек и речушек. На западе Ивделя – скалы предгорий седого Ура-ла, на востоке – бескрайние бо-лота, на севере – приполярная тундра. Всего несколько минут нужно пройти по асфальто-вой улице, чтобы подняться на плечи «Трёх богатырей». Отсю-да открывается великолепная панорама бескрайней тайги. Маленький северный го-родок в годы Великой Оте-чественной войны дал семе-рых Героев Советского Союза, чьи горельефы установлены на Аллее Героев в центре горо-да. Благодаря полуноченскому марганцу в годы войны вся ме-таллургия Урала была спасена от «марганцевого голода». Ив-дель был крупным железнодо-рожным узлом. Круглые сут-ки станция Ивдель-1 пропуска-ла составы с лесом, вагоны со строительным материалом. Но и сегодня мой город за-метен на карте области. Он со-стоит из четырёх Ивделей. Как это, спросите вы? Историче-ски сложилось так, что поезд, следующий из екатеринбурга в Приобье, приходит сначала в Ивдель-1, затем останавлива-ется на станции Ивдель-2 – это микрорайон геологов. Следу-ющая станция Ивдель-3    – ми-крорайон лесозавода, а рядом Ивдель-4 – микрорайон гидро-лизного. Уже нет лесозавода, гидролизного завода, геоло-гии, но микрорайоны живут.За последние годы мой го-род сильно изменился. По его территории проходят ветки газопроводов, транспортиру-ющих газ с севера Ямало-Не-нецкого автономного округа в центральные регионы стра-ны. Через Ивдель прошла же-лезная дорога Ивдель – Прио-бье, федеральная трасса, свя-завшая Свердловскую область с севером Тюменской обла-сти. На севере городского окру-га в горах Урала открыты мед-но-цинковые карьеры. Все эти преобразования изменили об-лик некогда забытого таёжно-го уголка области. Город с каждым годом хо-рошеет. Но справедливости ради скажу и о больных ме-стах Ивделя. Главной пробле-мой является варварское от-ношение к ивдельской приро-де. Она беспощадно истребля-ется человеком. Промышлен-ные предприятия уничтожа-ют горные речушки, питаю-щие прозрачной чистой водой реки Лозьва, Ивдель. Огром-ные отряды «любителей при-роды» бесконечным потоком на самой современной транс-портной технике устремляют-ся через Ивдель на север наше-го округа за экзотикой. От этих десантов экзотики остаётся всё меньше и меньше.И вторая болячка – упадок здравоохранения как резуль-тат всеобщей оптимизации. И всё же Ивдель нынешний – это совершенно новый го-род, с красивыми домами, цен-трами торговли, учреждения-ми культуры, детсадами, скве-рами. И конечно же, с уникаль-ным явлением природы – бе-лыми ночами, которые вновь, как все 186 лет существования Ивделя, приходят к нам.

ивдель – самый северный город области. Расположен на реке 
Ивдель (бассейн Оби) на восточном склоне Северного Урала в 
535 км от Екатеринбурга. Территория округа покрыта лесами, 
преимущественно хвойными. 
население – 16 тысяч человек.

сейчас  
в ивдельской 

Црб работают 
4 отделения – 

педиатрическое, 
терапевтическое, 

хирургическое  
и акушерское

Эдуард Краснов – мастер холодной ковки, 
его работы украшают городские улицы и ал-
леи. Благодаря Эдуарду в аллее влюблённых, 
как называют ивдельчане аллею у ЗАГСа, по-
явились «Дерево молодожёнов» и «Скамья 
примирения». Ажурные ограждения у зда-
ния администрации и храма, ворота, скамей-
ки и урны у бара «Губерния», перила, наве-
сы у крыльца, подставки для хоругвей – дале-
ко не полный перечень творческих работ Эду-
арда, радующих глаз жителей города и ми-
крорайонов.

наталья сОкОлОва

ивдельский мастер подарил городу 

новое место для фотосессий

ивдельский мастер Эдуард Краснов подарил городу кованую табличку 
«Я люблю ивдель». металлическая конструкция появилась около от-
крывшегося магазина строительных товаров. сердце и текст выпол-
нены из металла в красном цвете. новая работа Эдуарда краснова с 
восторгом встречена горожанами.

«Шанс» для ВДВ: старейший в области патриотический клуб готовит парней  к воинской службеНаталья БЫСТРОВА
Военно-патриотический 
клуб «Шанс» существует в 
Ивделе уже 25 лет, за это 
время через него прошло 
2 800 мальчишек. 87 ста-
ли курсантами высших во-
енных училищ и офице-
рами, 29 – воевали в горя-
чих точках. Сегодня он – 
единственный в России, ко-
торый имеет право гото-
вить курсантов по програм-
ме спецназа ВДВ. В мае это-
го года «Шанс» снова про-
славил наш маленький се-
верный город на Всерос-
сийском молодёжном об-
разовательном сборе воен-
но-спортивных организа-
ций и кадетских корпусов 
«Союз-2017», проходившем 
в Казани, в очередной раз 
став самым лучшим.

Не потерять 
молодёжьЛихие 90-е. В городах ру-шится буквально всё, Ив-дель – не исключение. Но су-ществует ещё горком КПСС – скорее уже как пережиток прошлого, и его младший сын горком ВЛКСМ, первым се-кретарем которого избирают школьного учителя физкуль-туры, бывшего десантника 

Игоря Шабалова. С момен-та избрания и начинается ор-ганизационная работа, цель которой – не потерять моло-дёжь в это смутное время, не дать ей уйти в криминал, за-калить душевно и физически перед теми испытаниями, ко-торые, увы, предстоят, и мно-гие на просторах страны уже понимают это. В том числе – Игорь Шабалов. В одиночку, без поддержки и понимания, создаёт он военно-патриоти-ческий клуб «Шанс». Когда всё рушится, он созидает, вы-страивает для себя и для го-рода новую концепцию мо-лодёжной политики. И по-беждает. Созданный 23 дека-бря 1990 года Ивдельский во-енно-патриотический клуб «Шанс» официально был за-регистрирован 22 марта 1993 

года приказом №25 команду-ющего ВДВ России.Девиз «Шанса» – «Себе – честь, городу – слава». В соот-ветствии с эти девизом «шан-совцы» добывают себе честь и прославляют город уже бо-лее 25 лет. Не одно поколе-ние мальчишек, да и девчо-нок тоже, прошло через суро-вую школу мужества и патри-отизма клуба. ВПК «Шанс» достиг сегодня высшей план-ки популярности, стать вос-питанником клуба считает-ся престижным в нашем горо-де. Родители ивдельских ре-бят мечтают, чтобы их сыно-вья и дочки попали в добрые руки Игоря Шабалова.Учебная программа клуба 

включает в себя четыре учеб-ных и 12 специализирован-ных направлений. Учёба про-ходит по дисциплинам: исто-рия Вооружённых сил (ВДВ), эстетика поведения, основы законодательства РФ, воен-но-полевые сборы.  А вот спе-циализированная подготов-ка: боевая, строевая, общефи-зическая, топография, пара-шютно-десантная подготов-ка, радиодело, подготовка ме-дицинская и развед-диверси-онная. Из спортивных дисци-плин – тяжёлая атлетика и ту-ризм. В клубе – крепкая дисци-плина. Не позволяется ку-рить, употреблять спиртные напитки. Среда клуба воспи-

тывает в молодом человеке чувства товарищества, ответ-ственности, прививает тру-довые навыки. «Шанс» живет как одна большая дружная се-мья. Любят собираться вме-сте, посидеть с гитарой, отме-тить день рождения за чай-ным столом. Как бы то ни бы-ло, они ведь ещё дети, и ни-что детское им не чуждо.
Чемпионы 
области10 раз команда ВПК «Шанс» становилась победи-телем международных и все-российских соревнований по военно-прикладным видам спорта среди военно-спор-

тивных организаций и кадет-ских корпусов («Союз – на-следники Победы»). 5 раз ив-дельские ребята получали звание абсолютных чемпио-нов Всероссийской спартаки-ады школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта («Отчизны вер-ным сыном будь»). 27 раз клуб являлся абсолютным чемпионом Свердловской об-ласти по военно-прикладным и техническим видам спорта, рукопашному бою.Давно уже ВПК «Шанс» имеет своё здание, площад-ки для занятий, пользуется поддержкой городской адми-нистрации. Сам Игорь Ивано-вич – уважаемый в городе че-ловек, жители Ивделя не раз избирали его в городскую ду-му. Список наград Игоря Ива-новича располагается на двух листах А-4 мелким шрифтом. В этом году он стал ордено-носцем: награждён орденом «Генерал армии Маргелов».Всё так же, как и раньше, спешат в приметное здание с гербом клуба ивдельские ре-бята, теперь есть в клубе и группа младшего школьного возраста. Да и как не спешить, ведь выпала такая удача – стать воспитанником клу-ба. Общее мнение всех «шан-совцев» наиболее точно вы-сказал бывший воспитанник 
Александр Рейтер: «Шанс» из пацанов настоящих муж-чин делает. Он закалил мой характер».

   кстати

«Шанс» воспитал 75 побе-
дителей международных 
соревнований по воинско-
му многоборью, 3 призёров 
чемпионата Европы по пау-
эрлифтингу, 207 чемпионов 
России по военно-приклад-
ным видам спорта, рукопаш-
ному бою, силовому много-
борью, летнему биатлону, 
стрельбе. Из числа воспи-
танников подготовлено 127 
кандидатов в мастера спор-
та и 2 мастера спорта.

ребята на сборах в казани в мае этого года

«шансовцы» на соревнованиях – 
проходят огневую полосу препятствий

игорь шабалов (на фото сверху) со своим курсантом 
евгением Забелиным. сегодня у евгения уже есть семья, 
дети, но он всё равно приходит в «шанс» заниматься
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Эдуарду 36 лет, он 
родился и вырос в 

ивделе. После 11-го 
класса закончил 

техникум, 
устроился работать 

в уголовно-
исполнительную 

систему. Затем 
уехал на север, 

работал на ремонте 
газопровода. 

специальность 
сварщика 

он осваивал 
самостоятельно
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скамейку 
примирения 
установили  
рядом  
с местным  
Загсом

табличка  
«Я люблю ивдель»  

светится  
в темноте
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Североуральский психоневрологический интернат» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2016 
г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Лесного» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Артинского района» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ ДПО 
СО «РКЦГМУ» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Полевского» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Организатор торгов – КУ ФГУП «Строительное Управ-
ление Уральского военного округа Министерства обороны 
Российской Федерации – Дочернее предприятие ФГУП 
«Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, 
ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на 
основании Определения АС Свердловской обл. по делу 
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алек-
сеевич (ИНН 027407230123, СНИЛС 116-806-527-56, эл.почта: 
arbitr-rybalko@yandex.ru, адрес для корресп.: 450059, Ре-
спублика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации 
«РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 
205, 814) сообщает о результатах торгов. Срок приёма за-
явок на торги с 08.03.2017 по 06.05.2017 с 09:00 до 23:59.

Торги признаны несостоявшимися, так как не было подано 
ни одной заявки на участие. Код торгов SBR013-1703070005, 
размещены на ЭТП «Сбербанк-АСТ».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Открытого акционерного общества «Торгмаш» (ОАО «Торгмаш»), 
место нахождения общества: Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Кислородная, 8. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Тор-
гмаш» в форме собрания состоится 16 июня 2017 года по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403 (место нахождения 
единоличного исполнительного органа общества). Время начала ре-
гистрации участников: 11:00. Время начала собрания: 12:00. Список 
акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, 
составлен на 25 мая 2017 года. Каждый участник собрания должен 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель 
акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, 
оформленную в соответствии с законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2016 год, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по 
результатам отчетного 2016 года) и убытков общества по результатам 
отчётного 2016 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию 

акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мая-
ковского, 25а, офис 403, с 10:00 до 16:00 с 22.05.2017 г.

О проведении общественных обсуждений.
Акционерное общество «Сибирско-Уральская Алюми-

ниевая компания» филиал «Уральский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» (АО «СУАЛ 
«УАЗ-СУАЛ») извещает о проведении общественных обсужде-
ний по проектной документации «Наращивание и объединение 
карт №№ 1, 2 и 3 шламоотвала № 3 АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ», 
включая раздел ОВОС (оценка воздействия на окружающую 
среду) с техническим заданием.

Цели намечаемой деятельности: размещение отходов про-
изводства V класса опасности.

Месторасположение намечаемой деятельности: шламоотвал 
№ 3 расположен в Свердловской области, в 3 км севернее 
села Пирогово на территории МО Каменский городской округ.

Наименование и адрес заявителя: АО «СУАЛ» филиал 
«Уральский Алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алю-
миниевой компании», 623406, г. Каменск-Уральский, Сверд-
ловская область, ул. Заводская, 4, тел.: (3439) 39-41-89.

Ориентировочные сроки проведения общественных обсуж-
дений: с 19.05.2017 г. по 20.06.2017 г.

Разработчик проекта: АО «СибВАМИ» ОП в г. Красно-
ярске (г. Красноярск, ул. 9 Мая, 2д, тел.: (391) 256-37-56, 
gidep@rusal.com).

Организатор общественных обсуждений: МО Каменский 
городской округ совместно с заявителем.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления предложений: устная, письменная.
Информационные материалы доступны с 19.05.2017 г. по 

следующему адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 38а, стенд в фойе.

С электронным вариантом материалов можно ознакомиться:
- на сайте: администрация МО Каменского городского 

округа (http://kamensk-adm.ru/);
- на сайте исполнителя – АО «СибВАМИ» (http://www.

sibvami.ru/).
Контактное лицо: Горенков Владимир Викторович, тел.: 

(3439) 39-44-86, Цариковский Валерий Иванович, тел.: (391) 
256-66-25.

Общественные обсуждения состоятся 20.06.2017 г. в 17:00 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 38а, актовый зал.

Регистрация участников с 16:30 до 16:50.
Срок предоставления предложений, дополнений и т.д.: 30 

дней с даты опубликования настоящего извещения по адресам: 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а (с 9:00 до 18:00).

Контактное лицо: Горенков Владимир Викторович, тел.: 
(3439) 39-44-86, Цариковский Валерий Иванович, тел.: (391) 
256-66-25.
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Анатолий ГАГАРИН, политологТандем показывает работо-способностьГод назад, 19 мая, Евгений 
Куйвашев подписал указ о на-значении Владимира Тунгусо-
ва руководителем администра-ции губернатора области.  С приходом Владими-ра Тунгусова все разговоры о политической стабильно-сти стали приобретать реаль-ные очертания. Команды при-тёрлись друг к другу, возник-ло деловое сотрудничество и, насколько я могу судить, кон-фликтов внутри команды не существует, они сообща реша-ют задачи, которые стоят пе-ред регионом. Мы понимаем: политическая стабильность — залог экономической стабиль-ности.  Текущая обстановка по-зволяет воплощать долгосроч-ные проекты, привлекать в них инвесторов. Сейчас есть воз-можность разрабатывать драй-вовые проекты, которые мо-гут вытащить область вперёд и помочь войти в тройку самых успешных регионов России. Реализация проекта «Боль-шой Екатеринбург» связана в том числе с изменением отно-шений между городом и обла-стью. До того как возник этот альянс, говорить об агломера-ции было бессмысленно.Владимир Тунгусов, по су-ти, стал руководителем поли-тического блока. Это позволя-ет сделать прогноз, что шта-бов много не будет, будет один штаб, управляющий всей вы-борной системой. Это касается и выборов губернатора, и вы-боров в муниципалитетах. Со-ответственно, не будет черес-полосицы, которая наблюда-лась в 2013 году во время вы-боров главы Екатеринбур-га. Тогда, как мы помним, бы-ли два штаба — «Единой Рос-сии» и Якова Силина. Они сла-бо контактировали между со-бой, что приводило к диссонан-су как в самой избирательной кампании, так и в сознании из-бирателей, которые не пони-мали: Силин вместе с «Еди-ной Россией» или отдельно от неё, кто кого поддерживает? То единое начало, которое ляжет в основу избирательной кампа-нии, я думаю, пойдёт на поль-зу делу. Это приведёт, с одной стороны, к экономии ресур-сов, с другой стороны, к эконо-мии звеньев управленческой цепи, которые часто не способ-ствовали ходу самого выборно-го процесса.Не думаю, что после 2018 года этот тандем изменится. Пока он показывает работоспо-собность и выгоден всем сто-ронам.
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Всем ребятам примерВ Свердловской области возрождается пионерское движениеЕлена АБРАМОВА,Галина СОКОЛОВА
Всесоюзная пионерская ор-
ганизация зародилась 95 
лет назад – 19 мая 1922 го-
да. Сегодня её преемником 
можно считать Российское 
движение школьников 
(РДШ) – детско-юношескую 
организацию, образован-
ную в соответствии с Ука-
зом Президента РФ в 2015 
году. В Свердловской обла-
сти отряды РДШ созданы в 
десяти муниципальных об-
разованиях. Кроме того, во 
многих городах действу-
ют свои детские объедине-
ния: «Юные тагильчане», 
«Юные тавдинцы», «Сол-
нечная страна» в посёл-
ке Бобровском и другие. В 
общей сложности в регио-
не насчитывается более 15 
тысяч пионеров, готовых 
возродить лучшие тради-
ции прошлого.Ровно два года назад вто-роклассники из кушвинской школы №3 всем классом всту-пили в ряды пионеров. Оказа-лось, что законы красногал-стучной организации ничуть не устарели. Дети искренне стараются преуспевать в учё-бе, совершать добрые поступ-ки и быть заводилами в обще-ственной жизни. Пионерским настроем довольны и педаго-ги, и родители.Решение создать пионер-ский отряд класс Ольги Мар-
тыновой принял осознан-но. В школе действует музей детских общественных дви-жений, перекочевавший сю-да после закрытия городско-го Дома пионеров. Среди зна-мён и витрин с раритетными документами нестареющие вожатые советских времён — Людмила Казакова и Ра-
иса Рагозина — рассказыва-ют детям о славных традици-ях кушвинской пионерии. На переменках из музея на всю школу разносятся позывные 

горна и громогласное «Взвей-тесь кострами, синие ночи».Изучив принципы, по ко-торым жила красногалстуч-ная организация, юные куш-винцы решили им следо-вать. За два прошедших го-да у них это неплохо полу-чилось. Удивительно, но за-коны пионеров, принятые в 1929 году, вписались в совре-менную ребячью жизнь.
ПИОНЕРЫ СТРЕМЯТСЯ 

К ЗНАНИЮ И ПОМОГАЮТ 
УЧИТЬСЯ ДРУГИМ. В чет-вёртом классе нет отстаю-щих. Более успешные ребя-та занимаются со слабыми. В почёте победители пред-метных олимпиад. Пионеры стали победителями кон-курса чтецов, их выступле-ния транслирует местное радио.

ПИОНЕРЫ ЛЮБЯТ РО-
ДИНУ. Ребята изучают исто-

рию родного города, участву-ют в патриотических проек-тах. Победив в школьном кон-курсе хоров, пионеры гото-вятся выступить на сцене го-родского ДК с песней «Быть мужчиной». Перед каждым праздником пионеры делают красочные открытки и выве-шивают их на дверях своих подъездов, а к ветеранам во-йны и труженикам тыла де-ти приходят в гости с творче-скими подарками.

ПИОНЕРЫ — ТОВАРИ-
ЩИ ДЕТЯМ РАБОЧИХ И КРЕ-
СТЬЯН ВСЕГО МИРА, ВСЕХ 
НАРОДОВ. На родительском собрании было принято ре-шение об оказании помощи детям Донбасса. На собран-ные средства приобрели ме-дикаменты. Кроме того, де-ти принесли для отправки в ДНР своим сверстникам раз-вивающие игры и канцтова-ры. В поддержку переселен-цев с Украины был подго-

товлен благотворительный концерт.
ПИОНЕРЫ ПОМОГАЮТ 

СЛАБЫМ, ОХРАНЯЮТ ПРИ-
РОДУ, НЕ ПОЗВОЛЯЮТ МУ-
ЧИТЬ ЖИВОТНЫХ. Тут уместно вспомнить разве-шивание кормушек зимой и шефство над бездомными со-баками и кошками.

ПИОНЕРЫ СОБЛЮДАЮТ 
ЧИСТОТУ, ОХРАНЯЯ ЗДОРО-
ВЬЕ СВОЁ И ДРУГИХ. Класс Ольги Сергеевны Мартыно-вой на субботники выходит без лишних напоминаний. Бо-лее того, недавно ребята про-вели акцию «Чистая школа». Отмыли и оттёрли почеркуш-ки на стенах, подоконниках и скамейках.

ПИОНЕРЫ БОДРЫ И ВЕ-
СЕЛЫ, ОНИ СТРОЯТ НОВУЮ 
ЖИЗНЬ. С бодростью в клас-се тоже всё в порядке. На лыж-не и в легкоатлетической эста-фете пионеры берут призовые места. Скучной их жизнь тоже не бывает. Например, на сбо-ре, что прошёл на днях, ребя-та пели, играли и отгадывали народные загадки. Правда, с загадкой от Раисы Рагозиной «Туда идут — поют, а обратно — плачут» получился казус. Ребята никогда не ходили за водой с коромыслом, поэтому дружно ответили: «Фашисты».Не нашлось только в про-грамме современных пионе-ров места верности делу Ле-
нина и стремлению стать комсомольцами. Но это не бе-да, общечеловеческие ценно-сти, привитые в детстве, в бу-дущем помогут ребятам опре-делиться и с авторитетами в истории, и с политическими пристрастиями. А пока отряд сам является для кушвинской малышни образцом для под-ражания, закон «Пионер — всем ребятам пример» тоже действует.

 ИСТОРИИ ИЗ ПИОНЕРСКОГО ДЕТСТВА

Игорь МОРОКОВ, уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской об-
ласти:

— В ту пору когда я был школь-
ником, лучших учеников принимали в 
пионеры 22 апреля, в день рождения 
Ленина, а всех остальных — 19 мая, 
в День пионерии. Я не был «ботани-
ком», и мне повязали красный гал-
стук 19 мая. Я очень гордился, что стал пионером, позвал 
в гости друзей, мама накрыла замечательный стол. А по-
том всё время ждал, что в школе дадут какое-то важное 
пионерское задание, но мне ничего не поручали, возмож-
но, потому что я не отличался хорошим поведением. Но 
однажды классный руководитель сказала: «Игорь, тебе 
ответственное поручение: сходите с ребятами в лес, под-
готовьте площадку. Пойдём туда всем классом на 1 Мая». 
Мы с друзьями рванули в лес, он был недалеко, жили мы 
на Химмаше. Нашли подходящую поляну, придумали, где 
и как можно расположиться, насобирали сухих веток для 
костра. И какая была гордость, когда отряд собрался у 
школы и мне сказали: «Давай, веди!»

Андрей РУСАКОВ, директор Центра европейско-ази-
атских исследований:

— В детстве я был членом Свердловского город-
ского пионерского штаба и знаменосцем городской пи-

онерской организации. Безусловно, с этим было связа-
но много ярких эмоций. В День пионерии мы стояли на 
посту № 1 у Вечного огня. Кстати, каждый год, вплоть 
до перестройки, в этот день на площади 1905 года был 
парад пионерских дружин. Хотя мы были представите-
лями детского коммунистического движения, благород-
ные дела, которыми занимались, не имели идеологиче-
ской окраски. Мы организовывали тимуровские отря-
ды, помогали ветеранам, работали инструкторами в ла-
герях пионерского актива, ставили различные постанов-
ки, музыкальные композиции и выступали с ними. Всё 
это позволяло детям почувствовать, что такое поддерж-
ка, взаимопомощь и другие ценности, которые можно 
назвать вечными. Пионерскими делами школьники за-
нимались после уроков, таким образом происходила их 
социализация. У нас, например, каждую неделю прохо-
дили какие-то мероприятия и каждое воскресенье — со-
брания городского пионерского штаба.

Дмитрий ЕРМАКОВ, начальник штаба Всероссийско-
го военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» Екатеринбурга:

— Я — представитель поколения конца 80-х — на-
чала 90-х годов, которое в детстве и юношестве было 
практически полностью выключено из общественной 
жизни. В результате, к большому сожалению, значитель-
ная часть людей моего возраста не отождествляет себя 

с государством. Мне кажется, сейчас задача состоит в 
том, чтобы не допустить такую ситуацию со следующи-
ми поколениями. Школьников с младших классов надо 
включать в общественную жизнь, чтобы они чувство-
вали свою сопричастность к делам своей страны, своё 
единство с государством. Надеюсь, это помогут сделать 
Российское движение школьников и другие детские ор-
ганизации, которые сейчас возрождаются и могут взять 
из прошлого самый полезный опыт.

Марина ЧЕРКАСОВА, председатель Свердловско-
го регионального отделения организации «Российское 
движение школьников»:

— Я в детстве была командиром отряда барабанщи-
ков. С тех пор прошло 30 лет, но мы — члены отряда 
— до сих пор дружим и встречаемся. В нашем отряде 
была композитор Татьяна Якушева и много других заме-
чательных людей, которые достигли в жизни значитель-
ных высот. Конечно же, я хорошо помню день созда-
ния нашего отряда. Это было 8 февраля, когда отмечают 
День юного героя-антифашиста. Кстати, в Российском 
движении школьников тоже нашлось место барабанщи-
кам. В День пионерии 19 мая от ТЮЗа до Дворца творче-
ства «Одарённость и технологии» (бывшего Дворца пио-
неров) пройдёт марш, в котором будут участвовать бара-
банщики, и в котором ребята проявят сопричастность к 
традициям и символам пионерского движения.
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Горн, как и барабан, был одним из важнейших пионерских атрибутов, без которых не обходилось 
ни одно торжественное мероприятие

  КСТАТИ

 В Екатеринбурге 19 мая в 11:00 в рамках объявленного губерна-
тором Свердловской области Года добровольцев областное отде-
ление Российского движения школьников проведёт праздничный 
марш и митинг «Всегда готов!».
 В Нижнем Тагиле в 13:00 состоится праздник «Моя родина — 
Нижний Тагил», в 13:30 — слёт отрядов «Мы вместе», в 15:00 — 
хоровая ассамблея «Будущее России». 
 В Первоуральске в 13:00 в Центре детского творчества состоит-
ся концертная программа и флешмоб школьников.
 В Лесном в 10:00 пройдёт посвящение 500 учащихся в члены РДШ.
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Всё решится в Уфе Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» на 
своём поле уступил москов-
скому «Локомотиву» в по-
следнем домашнем матче 
сезона. «Шмели» проигра-
ли со счётом 1:2 и сохрани-
ли интригу в нижней части 
турнирной таблицы до по-
следнего тура.Подопечные Александра 
Тарханова пропустили два мя-ча в первом тайме: сначала Не-
манья Пейчинович отправил мяч головой в сетку ворот Дми-
трия Арапова, а затем Ману-
эль Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый удар. Во втором тайме после удаления 
Антона Миранчука «Урал» за-играл первым номером, сумел сократить отставание в счёте, но набрать очки так и не смог.Таким образом, после 29-го тура «Урал» остался на 

11-м месте, но при этом борь-ба за сохранение прописки в премьер-лиге обострилась. С уверенностью можно ска-зать, что екатеринбуржцев по итогам чемпионата не смогут обогнать три коман-ды: «Томь», которая уже точ-но вылетит в ФНЛ, «Арсенал» и «Оренбург», то есть прямо-го вылета из премьер-лиги «Уралу» удалось избежать. Шансы обойти екатерин-буржцев в турнирной табли-це имеют «Крылья Советов» и «Анжи». В последнем туре по-допечные Александра Тар-
ханова на выезде сыграют с 

«Уфой», самарцы дома примут грозненский «Терек», а махач-калинцы пожалуют в гости к московскому ЦСКА, который борется за попадание в Лигу чемпионов.Напомним, что коман-ды, занявшие 13-е и 14-е ме-ста в премьер-лиге, сыгра-ют стыковые матчи с коман-дами, занявшими 3-е и 4-е места в ФНЛ. На данный мо-мент точно в стыковых мат-чах примет участие краснояр-ский «Енисей», за четвёртое место в ФНЛ сражаются «СКА-Хабаровск» и «Тамбов».

      ФОТОФАКТ

Кубок мира по прыжкам
на лыжах с трамплина вернулся 
в Нижний Тагил 
Жители Нижнего Тагила вновь смогут увидеть сильнейших лета-
ющих лыжников планеты. Международная федерация лыжного 
спорта (FIS) уже на следующей неделе утвердит календарь сорев-
нований на сезон 2017/2018, в котором будет присутствовать этап 
Кубка мира в Нижнем Тагиле.

— На последнем заседании международной федерации 
в мужскую часть Кубка мира попал Нижний Тагил, где этап 
пройдёт 2–3 декабря. Надеюсь, проблем с установкой ветро-
защиты не будет, регион планирует завершить эту работу к 
середине сентября. Поэтому с уверенностью могу сказать, что 
у наших ребят появилась дополнительная возможность про-
явить себя, получить зачётные очки и укрепить свои позиции 
на пути в Корею на Олимпийские игры-2018, а у болельщиков 
— вживую посмотреть лучших прыгунов и поддержать рос-
сийских спортсменов, — заявил президент Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дми-
трий Дубровский.

Напомним, что в прошлом году Нижний Тагил не принимал 
мужские соревнования летающих лыжников из-за отсутствия на 
трамплине ветрозащитной сетки.

Данил ПАЛИВОДА

 ВАЖНО
«Урал» окажется в стыковых матчах, если одновременно будут вы-
полнены следующие условия:

 «Анжи» не проиграет в последнем туре ЦСКА
 «Крылья Советов» обыграют «Терек»
 «Урал» проиграет «Уфе»
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На площади перед 
Екатеринбургским 
театром юного 
зрителя состоялось 
официальное 
открытие 37-го 
Свердловского 
областного 
театрального 
конкурса «Браво!». 
Старт фестивалю 
в этом году был 
дан необычно — 
перед ТЮЗом 
выстроился «парад 
театров-участников». 
Студенты 
Екатеринбургского 
государственного 
театрального 
института в образе уличных артистов представляли лучшие театры столицы 
Урала и области прошлого года. На открытии министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина и исполнительный директор «Браво!» Татьяна 
Стрежнева торжественно перерезали красную ленту. С полной афишей 
фестиваля можно познакомиться на сайте oblgazeta.ru
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ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 29-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) 1:2 (0:2)
Голы: Кверквелия, 78 (АГ) — Пейчинович, 33; Фернандеш, 43.
Предупреждения: Лунгу, 56 - Миранчук Ан., 55,61; Миранчук Ал., 65.
Удаления: Миранчук Ан., 61.
«Урал»: Арапов, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Емельянов, Павлен-

ко, Бикфалви, Димитров, Манучарян (Лунгу, 46), Ильин.
«Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович (Игнатьев, 90+4), Май-

кон, Михалик (Маргасов, 87), Игнатьев, Тарасов, Денисов И., Кверквелия, Ми-
ранчук Ал. (Баринов, 79), Миранчук Ан.

 «Урал» провёл свой заключительный домашний матч в сезоне. В по-
следнем туре «шмели» на выезде сыграют с «Уфой». Встреча состоится 21 
мая в 17:00 по екатеринбургскому времени.

Результаты других матчей: «Томь» — «Крылья Советов» — 0:2 (Бруно, 
29; Корниленко, 80); «Оренбург» — «Уфа» — 1:1 (Афонин, 90 — Сухов, 94); 
«Спартак» — «Терек» — 3:0 (Глушаков, 15,19; Промес, 74); «Рубин» — ЦСКА 
— 0:2 (Витиньо, 72; Дзагоев, 92); «Анжи» — «Ростов» — 1:2 (Прудников, 78 
— Азмун, 61; Полоз, 64); «Зенит» — «Краснодар» — 1:0 (Дзюба, 12); «Арсе-
нал» — «Амкар» — 0:0.

Положение команд: «Спартак» — 69 очков; ЦСКА — 59; «Зенит» — 
58; «Ростов» — 48; «Краснодар» — 46; «Терек» — 45; «Локомотив» — 42; 
«Уфа» — 40; «Рубин» — 35; «Амкар» — 35; «Урал» — 30; «Анжи» — 30; 
«Крылья Советов» — 28; «Оренбург» — 27; «Арсенал» — 25; «Томь» — 14.

 Московский «Спартак» одержал на своём поле победу над «Тереком». 
После матча на стадионе «Открытие-Арена» игрокам «Спартака» был вручен 
кубок премьер-лиги.

 Судьба серебряных и бронзовых медалей чемпионата, а также путёвок 
в Лигу чемпионов и Лигу Европы будет решена в последнем туре.

 Напрямую из премьер-лиги в ФНЛ вылетает «Томь». Также на вылет 
без стыковых матчей претендуют «Арсенал», «Оренбург» и «Крылья Советов».

Подготовил  Данил ПАЛИВОДА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

«Почивать на лаврах скучно» Писатель-фантаст Андрей Белянин в большом интервью «ОГ» рассказал о юмористическом фэнтези, первых публикациях и знакомстве с Киром Булычёвым   Пётр КАБАНОВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось торжественное от-
крытие «Аэлиты-2017» —
старейшего в нашей стра-
не фестиваля фантастики. 
В этом году лауреатом «Аэ-
литы» стал писатель и по-
эт Андрей БЕЛЯНИН. Для ос-
нователя жанра юмористи-
ческого фэнтези, автора бо-
лее чем 50 книг,  одного из 
самых тиражных и популяр-
ных писателей современной 
фантастики премия ураль-
ского фестиваля стала едва 
ли не единственной награ-
дой за 22-летний творче-
ский путь. «ОГ» решила уз-
нать у фантаста — почему. 

«Хочу понять 
уральский юмор» С Беляниным мечтают познакомиться многие, но Андрей Олегович человек совершенно непубличный и на различные фестивали и конвенты практически не ездит. Мне Белянин уделил время после официальной пресс-конференции, на ко-торой его буквально зава-лили вопросами — ещё бы,  он редкий гость в нашем го-роде.— У меня совершенно нет опыта общения с фестива-лями, — смущаясь, отмечает фантаст. — Я, как правило, на них не бываю. Задача писате-ля, как ни странно, писать кни-ги, а всё остальное — это дело стороннее.
— В Екатеринбурге 

впервые? — Нет, выступал у вас па-ру-тройку лет назад. Это был мастер-класс по владению ка-зачьей шашкой, а не творче-ский вечер с читателями. А ещё была очень весёлая встре-ча — с руководителями народ-ных хоров. До сих пор не по-

нимаю, зачем хоровикам нуж-на была встреча с писателем-фантастом… Сейчас я хочу по-нять ваш уральский юмор. Во всех городах шутят по-разному. Есть традиции мо-сковского, питерского, одес-ского, кубанского юмора. Пока не знаю, как шутят у вас. 
— У вас столько книг, 

огромные тиражи, народ-
ная любовь и практически 
полное отсутствие литера-
турных премий…— У меня написана ку-ча книг — около 60 штук. Это правда. У меня достаточно вы-сокий уровень тиражей. Сей-час суммарный тираж около 6 миллионов. Просто я не за-нимаюсь премиями. Это, если можно так сказать, отдельные игры. Нужно встречаться с определёнными людьми, нуж-но находиться в той или иной творческой тусовке. А я пред-почитаю заниматься тем, что мне нравится — писать книги. Меня это вдохновляет, мне это приятно.

«После Лукьяненко 
страна перешла 
на вампиризм»
— В середине 90-х вы на-

чали в уникальном на тот 
момент жанре — юмористи-
ческом фэнтези, и были ед-
ва ли не первооткрывате-
лем этого направления. Как 
сейчас обстоят с ним дела? — Не хочу, конечно, пока-заться нескромным, но я был первым. Издательство «Арма-да» впервые в России поста-вило на свою книгу следую-щую подпись: «Юмористиче-ское фэнтези». До этого таких строчек никто не писал. Бы-ла, правда, подобная серия у 
Успенского, но там было что-то ироническое. В те време-на казалось, что юмор — это что-то низкопробное. Тон-кая ирония, сатира — это да. 

Это вроде как наше, родное, на чём мы воспитывались. Но не юмор. Всем тогда казалось, что должно быть обязатель-но очень-очень смешно. Но со временем это направление устоялось,  и сейчас юмори-стическое фэнтези, как и фан-тастику, активно делают мно-гие авторы и издательства. 
— Не боитесь конкурен-

ции? — Любой успех всегда вы-зывает желание попробовать свои силы. Соответственно, каждый интересный писатель обязательно имеет конкурен-тов. К примеру, после Бориса 
Акунина стали появляться до-революционные романы, по-сле Лукьяненко страна пере-шла на вампиризм. Это нор-мальное конкурирование. Лю-дям же интересно. И это здо-рово. Ты же смотришь, срав-ниваешь и двигаешься вперёд. Почивать на лаврах слишком 

скучно. Всегда стараюсь пере-прыгнуть сам себя. Иначе не-интересно. 
— В книжных магази-

нах сейчас очень много 
фантастики на любой вкус 
и цвет. Можно ли говорить, 
что, к примеру, фэнтези на-
ходится на пике популяр-
ности? — Я бы сказал, что в моём жанре всё достаточно ровно. Сейчас другой пик — женских романов-фэнтези. Сейчас их нереальное количество! Под них уже открыли целые серии. Сюжет там обычно такой: «Я прекрасная колдунья, но я об этом не знала». Дар открылся — и всё. Далее она идёт в ма-гическую академию, там де-моны, эльфы и так далее. Но если людям нравится — то ра-ди бога. Да и глупо ограничи-вать литературу какими-то рамками. Помню, что когда я 
в Астрахани принёс в мест-

ное издательство свою пер-
вую вещь «Рыжий и Полоса-
тый», мне сказали: «Это во-
обще что? Ты не знаешь, где 
ты живёшь? У нас пишут про 
труд каспийских моряков». 

Булычёв повесть 
раскритиковал  

— А если говорить о про-
блемах. У вас большие ти-
ражи, но у многих писате-
лей они падают. Кроме то-
го, та же «Аэлита» помогает 
молодым авторам, которым 
трудно издаваться…— В связи с развитием технологий тиражи падают у всех. У меня тиражи были до 120 тысяч. Сейчас — 20–15 тысяч. У молодых всё совсем плохо. Молодой, но интерес-ный писатель выходит с ти-ражом 1,5–2 тысячи. Тираж — это твоя зарплата. Ты хорошо выполнил свою работу, но из-за нарушения прав ты полу-чаешь всё меньше и меньше. И это проблема всех. Трудности, они всегда и везде, но издался я довольно просто. Я писал стихи, они пу-бликовались в местных газе-тах. Меня, как молодого и та-лантливого автора, пригласи-ли в Москву на семинар мо-лодых авторов. Туда я привёз свои первые сказки. Там у ме-ня кто-то их забрал, и всё — они исчезли. Через полгода мне друзья говорят: «Твоя фа-милия на журнале «Юность». Через пару месяцев мне при-

шло заказное письмо: «Если у вас есть что-то подобное, то мы готовы сотрудничать». Я отправил повесть «Джек су-масшедший король». Её читал сам Кир Булычёв. Он отнёсся к ней довольно критично. Ска-зал мне: «Это смешно, но непо-нятно, о чём». Но в общем дал согласие на публикацию. Он был замечательный человек в этом плане. На «Аэлите», кста-ти, я буду читать рассказы мо-лодых авторов. Как опублико-ваться, я сказать не могу. Ли-
тература достаточно жесто-
кая вещь. Хочешь быть по-
лезным человеку — гово-
ри всё ему в лицо. Можно, ко-нечно, обмануть писателя, за-валить его премиями, но уро-вень литературы от этого бу-дет всё ниже и ниже. 

— Над чем вы работаете 
сейчас? — Заканчиваю произве-дение об истории грузинско-го оружия. Дописываю ещё одну книгу. Всё выйдет в сен-тябре.

— Кстати, а почему вы 
занялись произведениями 
об оружии? — Очень просто: я ни-где не мог их найти. К приме-ру, не было книги про исто-рию донской казачьей шаш-ки — я плюнул, сел и написал. То же самое произошло с кни-гой про историю кавказского кинжала. 

Победа в «Дакаре» далась Сергею Карякину с четвёртого раза

 МНЕНИЕ
Борис ДОЛИНГО,  писатель-фантаст,  председатель оргкомитета фе-
стиваля «Аэлита»:

— Андрей Белянин — первый, кто начал писать русское юмо-
ристическое фэнтези. Это очень добрые, с хорошим юмором вещи. 
Но за смехом часто скрываются очень серьёзные вопросы челове-
ческих отношений. Во многом премия «Аэлита» Андрею вручена за 
весомый вклад в развитие отечественной фантастики. Многие голо-
совали за Андрея как за основоположника жанра юмористическо-
го фэнтези. 

Сергей Карякин во время «Дакара» соревновался в песках, 
а готовился к ралли-рейду в екатеринбургских снегах

Евгений Куйвашев 
выйдет на лёд во время 
«Матча всех звёзд» 
Евгений Куйвашев намерен лично принять 
участие в благотворительном Матче всех 
звёзд. Мероприятие состоится сегодня, 19 
мая, в 19:00 в КРК «Уралец».

Как сообщает областной департамент 
информполитики, средства от продажи би-
летов на этот хоккейный турнир пойдут на 
строительство спортплощадки при Перво-
уральском детском доме № 1. Инициато-
рами мероприятия стали Евгений Куйва-
шев и президент благотворительного фонда 
по поддержке спорта в Свердловской обла-
сти, олимпийский чемпион по биатлону Ан-
тон Шипулин.

— Неважно, кто победит. Важно, что 
все мы сделаем очень доброе дело, кото-
рое пойдёт на пользу нашим юным зем-
лякам. 19 мая в 19 часов ждём всех на 
матч. Для этого я тоже выйду на лёд, — 
обратился Евгений Куйвашев к свердлов-
чанам.

Татьяна БУРДАКОВА

Григорий Иванов 
получил награду 
«За верность делу» 
На заседании Ассоциации мини-футбо-
ла России был награждён президент ека-
теринбургской «Синары» Григорий Ива-
нов. Он получил медаль АМФР «За вер-
ность делу».

— Награда стала для меня неожиданно-
стью. Очень рад, что Ассоциация мини-фут-
бола России оценила мой вклад в развитие 
мини-футбола и многолетнюю работу. Клуб 
«Синара» всегда работал и будет работать на 
развитие мини-футбола в России. Мы всегда 
с гордостью воспринимаем вызовы наших ре-
бят в сборные команды России. На моей па-
мяти не было ещё ни одной сборной, куда бы 
не вызывались воспитанники нашей школы, 
— поделился впечатлениями от полученной 
награды Григорий Иванов.

Данил ПАЛИВОДА

От бедуина до квадроциклаДанил ПАЛИВОДА
Сегодня в Ельцин Центре 
откроется выставка, посвя-
щённая известному екате-
ринбургскому гонщику, по-
бедителю ралли-рейда «Да-
кар-2017» в классе квадро-
циклов Сергею Карякину — 
«Путь к победе». Экспози-
ция расположена в холле 
кино-конференц-зала.Как отмечают организато-ры, выставка в Ельцин Центре — история долгого пути и от-чаянного упорства, веры в се-бя и в свои силы. В экспози-ции представлены фотогра-фии с различных соревнова-ний, в которых принимал уча-стие самый известный россий-ский квадроциклист. История пути к победе на крупнейшем ралли-марафоне планеты бу-дет в первую очередь интерес-на всем, кто верит в свою меч-ту и живёт мотоспортом.Сергей Карякин в янва-ре 2017 года совершил на-стоящее спортивное чудо — практически в одиночку (его команда самая маленькая за историю легендарного ма-рафона) выиграл ралли «Да-кар» в категории квадроци-клов. Почти девять тысяч ки-лометров, десять спецучаст-ков, две недели в изматываю-щем режиме нон-стоп: его по-беда вошла в историю миро-вого и российского мотоспор-та, а разработки, техника, обо-рудование достойны особо-го внимания. Они также будут представлены на выставке. Конечно, особого внимания заслуживает «железный конь» Сергея — квадроцикл Yamaha Raptor 700 R, который впер-вые покажут публике. Именно на нём екатеринбуржец и вы-играл ралли-рейд. Примеча-тельно, что готовился к «Дака-ру» гонщик в Екатеринбурге.— Идея выставки возник-ла стихийно, — рассказал «ОГ» Сергей Карякин. — Многие хо-

тели увидеть мой квадроцикл, испытать эмоции, которые я пережил на «Дакаре». Идея на-зревала, и в какой-то момент Ельцин Центр сам вышел с на-ми на связь с предложением организовать выставку. Но мы решили не просто рассказать про последний «Дакар», а пока-зать всю историю — как я к не-му шёл, какая была подготов-ка, через что мы прошли. Там 

вся временная линия — от пер-вых поездок на квадроцикле до победы на «Дакаре-2017».Ну и, конечно, на выставке представлен главный трофей Сергея — знаменитый дакар-ский «бедуин». Кстати, Каря-кин — первый россиянин, по-лучивший «бедуина» за побе-ду на «Дакаре» не в категории Truck.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей Карякин родился 25 января 1991 года в Екатеринбурге. Окон-
чил УрФУ по специальности «турбины и двигатели». Главный девиз: 
Concentration. Discipline. Feeling (Концентрация. Дисциплина. Чув-
ства). Чемпион России по трофи-рейдам на ATV (2010),  призёр эта-
па чемпионата Европы по классическому ралли, победитель и при-
зёр этапов Can-Am Trophy Russia (2011),  участник «Дакара» (2014, 
2015, 2016), победитель «Дакара» (2017).
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СПРАВКА «ОГ»

 Андрей БЕЛЯНИН 
родился 24 января 
1967 года в Астра-
хани. 

 Окончил Астра-
ханское художе-
ственное училище 
им. Власова, живо-
писно-педагогиче-
ское отделение. 

 В 1994 году был 
принят в Союз пи-
сателей России. 

 В 1995 году —
первая публика-
ция в журнале 
«Юность». 

 Живёт и работа-
ет в Астрахани, где 
состоит на службе 
в казачьем войске 
в чине есаула. 

Андрей Белянин отметил, что ему не нравится выступать 
на пресс-конференциях и давать интервью, но он любит 
встречаться с читателями. К слову, вчера он больше часа 
общался со свердловчанами и раздавал автографы  


